Место проведения конференции: г. Москва. О

Работа конференции

месте и адресе проведения конференции будет сообщено
дополнительно.



Организационный комитет конференции



Председатель — Путилов В.Я., директор НОЦ «Экология
энергетики» МЭИ (НИУ «МЭИ», Россия)
Заместитель председателя Оргкомитета: — Путилова И.В.
(НИУ «МЭИ», Россия)

Тематика проведения конференции

Члены Оргкомитета
Еремин К.В. (Омега Минералз Россия, Москва, Россия)
Кумар В. (Центр научных исследований и менеджмента
летучей золы, Нью Дели, Индия)
Левандовски В. (STI, Нидхэм, США)
Станковски С. (Технологический университет Западной
Померании, Щецин, Польша)
Максименко Ю.Л. (РСПП, Москва, Россия)
Папайанни И. (Университет Аристотеля в Салониках,
Греция)
Фойерборн Х-Й. (Европейская ассоциация побочных
продуктов сжигания угля – ECOBA, Эссен, Германия)
Хао Ж. (Университет Жеянг, Китай)
Харрис Д. (Азиатская ассоциация угольной золы –
AsianCAA, Пекин, Китай)
Хауер Дж. (Университет Кентукки, Лексингтон, США)
Ученый секретарь Организационного комитета —
Маликова Е.А. (НИУ «МЭИ», Россия)

Организационные вопросы
Маликова Е.А. (НИУ «МЭИ», Россия)
Аванесов А.А. (НИУ «МЭИ», Россия)

Контакты
Тел./факс: +7(495) 362-79-12.
Е-mail: MalikovaEA@ecopower.ru,
ZhivohinaAA@ecopower.ru

Регламент
Регистрация участников конференции
17-18 апреля 2018 г.
9.30 — 18.00; МЭИ, ауд. Ж-107, корпус «Ж».
 19 апреля 2018 г.
8.30 — 9.20; конференц-зал.


19-20 апреля 2018 г., конференц-зал

Отъезд участников конференции
21 апреля 2018 г.

 влияние тенденций изменения природоохранного законодательства на проблему обращения с золошлаками
энергетики;
 влияние Справочников по внедрению НДТ в энергетику России и стран мирового сообщества на решение
проблемы обращения с золошлаками,
 практика и проблемы внедрения НДТ мирового уровня
в системы обращения с золошлаками,
 объемы образования и направления полезного применения золошлаков энергетики;
 потребительские свойства и сертификация золошлаков;
 влияние технологий подготовки и сжигания твердых
органических топлив на потребительские свойства золошлаков и эколого-экономические показатели работы
ТЭС в целом;
 влияние технологий очистки уходящих газов от оксидов азота и серы на потребительские свойства золошлаков;
 влияние технологий золоулавливания и удаления золы
от золоуловителей на потребительские свойства золошлаков;
 использование золошлаков в строительной отрасли;
 использование золошлаков в сельском хозяйстве;
 применение золошлаков энергетики на предприятиях
других отраслей;
 малотоннажные высокотехнологичные производства по
переработке золошлаков;
 перспективные системы обращения с золошлаками
энергетики на электростанциях;
 повышение квалификации и переподготовка специалистов в области обращения с золошлаками энергетики.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

VI Международная конференция
«ЗОЛОШЛАКИ ТЭС – УДАЛЕНИЕ,
ТРАНСПОРТ, ПЕРЕРАБОТКА,
СКЛАДИРОВАНИЕ»
19-20 апреля 2018 г.
Страница конференции:

http://www.ecopower.ru/index.php?newsid=137
Второе информационное извещение

Организатор конференции
НОЦ «Экология энергетики» МЭИ ―
член Всемирной сети по побочным продуктам
сжигания угля от России и аффилированный член
«ECOBA»
Cпонсоры

Информационная поддержка
Журнал «Альтернативная энергетика и экология»
Журнал «Надежность и безопасность энергетики»
Журнал «Энергосбережение и водоподготовка»
Информационно-аналитический журнал «Энерго-info»

Москва

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной
конференции «Золошлаки ТЭС – удаление, транспорт, переработка,
складирование», которую проводит НОЦ «Экология энергетики»
МЭИ 19-20 апреля 2018 г. в Москве.
Официальные языки конференции: русский и английский.
К открытию конференции будет издан специальный выпуск журнала, входящего в перечень ВАК и включающего статьи конференции. Материалы конференции также будут размещены в РИНЦ.
Кроме того, отобранные Оргкомитетом доклады будут опубликованы в журнале “Environmental Geotechnics”, входящего в Scopus и
Web of Science. По итогам конференции будет подготовлен и опубликован пресс-релиз в ведущих специализированных печатных и
электронных СМИ России. Кроме того, пресс-релиз о конференции
будет размещен на web-сайтах: НОЦ «Экология энергетики»,
ЕСОВА и Всемирной сети по побочным продуктам сжигания угля.
Контрольные сроки
08 декабря 2017 г. – представление участниками конференции текстов докладов. Тексты докладов представляются в электронной
версии на русском или английском языке.
08 декабря 2018 г. – прием заявок на участие в конференции.
22 декабря 2018 г. – сообщение Оргкомитета о включении докладов в программу конференции с публикацией в материалах мероприятия. В Программу конференции доклады включаются только
при условии презентации каждого доклада любым из авторов, исключая студентов и аспирантов. Один участник конференции может презентовать только один доклад.
19 января 2018 г. – представление докладчиками принятых Оргкомитетом конференции текстов докладов на втором языке в печатном виде и в электронной версии.
15 февраля 2018 г. - передача сборника материалов конференции
для подготовки в печать.
Требования к докладам
В специальном выпуске материалов конференции будут
опубликованы доклады, содержащие актуальные результаты внедрения и новые разработки по решению проблемы обращения с золошлаками ТЭС с учетом анализа мирового опыта. Инструкции по оформлению докладов
размещены
на
странице
http://www.ecopower.ru/index.php?newsid=137. Принятые
Оргкомитетом доклады для включения в программу конференции должны быть представлены на русском и английском языках в электронном виде. Авторы докладов
должны дать Разрешения Оргкомитету на их публикацию
в печатных и электронных СМИ, включая сайт:
http://osi.ecopower.ru.

Условия участия
Регистрационный взнос за участие в конференции с учетом НДС составляет 43660,0 рублей или 700 евро. В регистрационный взнос входит оплата материалов конференции, кофе-брейков, презентаций и участия во всех мероприятиях конференции.
Адрес Оргкомитета конференции: Россия, 111250, Москва,
Красноказарменная ул., 14, НИУ «МЭИ», НОЦ «Экология энергетики».
Заявки на участие в конференции и тексты докладов можно
отправить на электронные адреса:
MalikovaEA@ecopower.ru, AvanesovAA@ecopower.ru
Заявка на участие в конференции
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание
Должность
Телефон
Факс
е-mail
Адрес для переписки
Организация (полное наименование)
Руководитель организации: ФИО полностью
Действующий на основании
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон
Факс
е-mail
скс
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
Расчетный счет
Наименование банка
г.
БИК:
, кор. счет:
Контактное лицо
тел/факс
E-mail
Форма участия в конференции:
Планируемое количество участников от Вашей организации
С докладом
Без доклада
В обсуждении каких вопросов Вы планируете принять участие
Руководитель организации ______________
(Подпись, печать)

Финансовая поддержка
Мы принимаем спонсорские взносы от юридических и
физических лиц в виде пожертвований на организацию и
проведение конференции.
Генеральный спонсор – взнос 10,0 тысяч евро и более.
Генеральным спонсором будет указан спонсор, перечисливший максимальную сумму. Генеральный спонсор
имеет право на бесплатное участие в работе конференции
делегации в составе пяти представителей.
Золотой спонсор – взнос 7,0 тысяч евро и более. Золотые спонсоры имеют право на бесплатное участие в работе конференции делегации в составе трех представителей.
Серебряный спонсор – взнос 5,0 тысяч евро и более. Серебряные спонсоры имеют право на бесплатное участие в
работе конференции делегации в составе двух представителей.
Спонсор – взнос 2,0 тысячи евро и более. Спонсоры
имеют право на бесплатное участие в работе конференции одного представителя.
Спонсоры, сделавшие пожертвования на организацию и
проведение конференции до 14 марта 2018 г. будут указаны в печатных и электронных материалах конференции
и пресс-релизе конференции в порядке, определяемом
суммой пожертвований.
Спонсорские взносы принимаются в валюте или в эквивалентной сумме в российских рублях. Документы для
перечисления пожертвований на организацию и проведение конференции в рублях или евро будут представлены
на
странице:
http://www.ecopower.ru/index.php?newsid=137
Оплата регистрационных взносов
Оплата участия в конференции организациями и физическими лицами на территории России в рублях
может быть осуществлена по договору участия безналичным путем или наличными средствами через банк.
Формы документов оплаты участия в конференции будут
размещены
на
странице:
http://www.ecopower.ru/index.php?newsid=137
Оплата участия в конференции зарубежными организациями и физическими лицами вне территории России в евро безналичным путем может быть произведена
по договору участия через банк. Форма договора участия
в конференции будет размещена на странице:
http://www.ecopower.ru/index.php?newsid=137
Внимание! Перечисленные регистрационные взносы не
возвращаются в случае отказа представителя плательщика от участия в работе конференции после 16 марта 2018
г.

